
 
 

Протокол № 1 заседания Попечительского совета 
 ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» от 20.10.2016г. 

Присутствовали: 

Потягова И.В. - председатель Таганрогской городской организации профсоюзов 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

Члены Совета: 

Потапенко Л.И. - директор ООО «Саммит» 

Курилина С.В. - директор ООО «Сальвия» 

Мирошниченко А.Я. - исполнительный директор «Ассоциации строителей г. 

Таганрога» 

Диденко О.И. - от родителей студентов ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» Тетеревятников 

Л.Ю. - председатель ПК ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»  

Лапкина А.И. - зам. директора по УМР. 

 
Повестка дня: 

1. Основные результаты деятельности ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в 2016 г. 

- директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» Т.Д. Хохлова 

-  

2. Основные направления развития ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на 2017 г. Программа 

развития ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на 2017-2020годы. 

- директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» Т.Д. Хохлова 

 

3. Утверждение плана работы Попечительского совета ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на 2017 

г. 

- председатель Таганрогской городской организации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Потягова И.В  

1. Слушали: информацию о работе Попечительского совета ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в 
2016г. 

И.В. Потягова - председатель Таганрогской городской организации профсоюзов 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ  - 

охарактеризовала содержание работы Попечительского совета ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» в области взаимодействия образовательных учреждений области  с 

работодателями и общественностью. Особенно были отмечены результаты, 

достигнутые Попечительским советом по направлению «Содействие формированию 

стратегии и программ развития ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» как инновационного,  

образовательного и культурного образовательного учреждения»; отмечены 

совместные усилия педагогического коллектива и работодателей в разработке 

вариативной части рабочих учебных планов ФГОС СПО 3-го поколения для 

успешного трудоустройства обучаемых за счет формирования дополнительных 

профессиональных компетенций; выражена благодарность членам Попечительского 

совета за оказание помощи в социальной защите и поддержке студентов и работников 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», содействие развитию и укреплению корпоративной 

культуры техникума; содействие в организации производственной практики, 

трудоустройстве студентов и выпускников техникума; формирование реальных 

механизмов выполнения Областного закона № 290-ЗС. 



 

 

В прениях выступили: 

Курилина С.В. - директор ООО «Сальвия»: 

- о трудоустройстве выпускников техникума по профилю специальности; 

- о продолжении обучения для талантливых выпускников в профильных высших 

учебных заведениях; 

- об итогах производственной практики и работе студентов в  подведомственном 

предприятии; 

- о разработке регламента независимой оценки качества образования;  

- о привлечении дополнительных материальных средств для развития материально  -

технической базы техникума. 

Предложения Курилиной С.В.: 

- обратиться за информацией о прогнозе востребованности кадров в Ростовской 

области на период до 2018года; 

- продолжить работу по разработке регламента независимой оценки качества 

образования; 

Предложения И.В.Потяговой: 

- признать работу Попечительского совета ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в 2016году 

эффективной; 

2. Слушали: основные результаты деятельности ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в 2016 г. и 

основные направления  Программы развития ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» на 2017-2020годы- 

директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»  
Т.Д.Хохлова отметила работу по профессиональной подготовке студентов и незанятого 

населения города, охарактеризовала особенности участия студентов техникума в 

олимпиадах профессионального мастерства и конкурсах международного, всероссийского и 

областного уровней, достигнутых побед Особое внимание докладчик уделила вопросу 

развития учебноматериальной базы техникума. В отчетном году   за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания и собственных средств училища    приобретено - 

стулья в кабинет информатики, сварочный аппарат, стиральная машина, установлены жалюзи 

в учебных кабинетах, факс, произведен ремонт принтеров  на сумму 106775рублей  

(в т.ч. 43798 собственные средства)  

          На мероприятия  в области антитеррористической  защищенности, 

противопожарной  безопасности  и на энергосбережение  училищем было израсходовано 

604292 рублей  (в т.ч. 28853 собственные средства)  

 Проведённые ремонтные работы объектов.  

            Проведен текущий ремонт кровли  и ограждения общежития, ремонт откосов в 

спортивном зале, ремонт системы теплоснабжения и канализации учебном корпусе и 

мастерских ремонт кровли в объеме 321000 рублей(в т.ч. 121000 -собственные средства)  

рублей. Это позволило  устранить мелкие повреждения и сохранить объекты от 

преждевременного износа. 

Отчет о деятельности ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» составлен на основании показателей 

ОДЦП «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2016 годы». 

Характеризуя основные направления развития на 2017 г., Т.Д.Хохлова остановилась на 

следующих задачах: обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

экономики, консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в 

развитии системы профессионального образования, обеспечение возможности для 

различных категорий населения в приобретении прикладных квалификаций на протяжении 

всей трудовой деятельности. В докладе перечислены мероприятия и сроки их выполнения. 

В прениях выступили: 

 

И.В. Потягова - председатель Таганрогской городской организации профсоюзов 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ - предложила 

расширить направления деятельности техникума, включив в них работу в проектах по 

оценке качества обучения с помощью электронных ресурсов и мотивации преподавателей к 



повышению эффективности обучения. 

Мирошниченко АЛ. - исполнительный директор «Ассоциации строителей г. 

Таганрога»-  

обратил внимание на необходимость участия работодателей в мотивации труда 

педагогов техникума. 
 

Решение заседания Попечительского совета «ТТСиЖКХ» от 20.10.2016года. 

 

1. В целях обеспечения соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

рекомендовать членам Попечительского совета - руководителям предприятий оказать 

содействие техникуму в решении стоящих перед ним задач, для чего в срок до 20.02.2017г.: 

- назначить ответственных на предприятиях за координацию взаимодействия с 

учебными заведениями; 

- сформулировать предложения по разработке краткосрочных программ повышения 

квалификации для работников предприятий; 

- рассмотреть возможность выделения средств для поощрения лучших студентов 

профильных специальностей, мест оплачиваемой производственной практики студентов; 

- в целях проведения независимой оценки качества подготовки выпускников дать 

предложения по кандидатурам председателей ГАК по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам и членов комиссий по приему экзаменов по 

профессиональным модулям из числа руководителей и ведущих специалистов предприятия; 

- рассмотреть возможность организации экскурсий на предприятия старшеклассников и 

студентов техникума, встреч руководителей предприятий со студентами и преподавателями 

техникма; 

2. Развивать практику целевой подготовки специалистов в техникуме, в т. ч. с 

заключением договоров, предусматривающих меры социальной поддержки обучающихся и 

работников. 

3. По запросу техникума предоставлять текущую и перспективную потребность в 

рабочих кадрах и служащих среднего звена с указанием трудовых функций, 

квалификационного уровня. 

4. Рассмотреть возможность комплектации библиотеки техникума современной 

технической литературой по профильным специальностям. 

5. Рассмотреть возможность передачи техникуму в пользование действующего 

оборудования, необходимого для обучения студентов и подготовки специалистов для 

предприятия. 

6. Предоставить информацию о своей работе в качестве члена совета на следующем 

заседании Попечительского совета. 

7. Утвердить план работы Попечительского Совета и основные направления развития 

техникума на 2017 год. 

Решение принято единогласно. 

Председатель Попечительского совета ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»                       

И.В.Потягова 


